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МассГрупп, ООО, Одесса
Сферы
деятельности
Оборудование

→

Энергетическое оборудование в Одессе (177)

Адрес
Украина, Одесская область, Одесса г., Украина,Одесская область, Одесса,Проселочная,10а
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (63) 4430952  Дирекция
+380 (48) 7373459  Дирекция
+380 (95) 7104697  Отдел сбыта
+380 (50) 3168383  Отдел сбыта
+380 (63) 4430942  Отдел снабжения
+380 (50) 1844648  Отдел маркетинга
+380 (67) 4822779  Внешнеэкономический отдел

Сайты
http://88142.ua.all.biz
Описание
О предприятии
Научнопроизводственное предприятие ООО «Масс Групп» предлагает широкий спектр оборудования с различными параметрами: по
производству топливных гранул (пеллет) из отходов деревообрабатывающей, лесоперерабатывающей, сельскохозяйственной
промышленности и торфодобывающих предприятий , по сжиганию растительных отходов, гранул (пеллет).
Нашей специализацией являются:
1. Продажа сушильного и гранулирующего оборудования. Производительностью от 1 до 6 т/час.
2. Разработка и производство оборудования для сжигания растительных отходов.
3. Автоматизация производства.
4. Модернизация промышленных котельных с переходом на альтернативные виды топлива.
5. Монтаж производственных линий, пусконаладочные работы, обучение персонала.
6. Содействие продвижению альтернативных видов топлива (пеллет, брикетов, топливной щепы) в Украине.
7. Собственное производство топливных гранул (пеллет).
Группы товаров ООО «МассГрупп»
Продажа сушильного и гранулирующего оборудования , Линии грануляции биомассы: (соломы, щепы, опилок, лузги и шелухи
зерновых, бобовых и масленичных культур, торфа) Сушилки барабанные, дробилки, измельчители рулонов соломы, транспортное
оборудование (ленточные и скребковые транспортеры), прессгрануляторы ОГМ, охладители гранул, Промышленые пеллетные
горелки до 1мВт и более, Поставка расходных материалов и ЗИП, Гранулы топливные из лузги подсолнечника, Пеллеты из лузги
подсолнечника.
Группы услуг ООО «МассГрупп»
Продажа сушильного и гранулирующего оборудования ,Анализ, выводы, рекомендации, Консультации, Изготовление, модернизация
котельного оборудования, Монтаж оборудования, Монтаж технологического оборудования, Автоматизация, Обслуживание
оборудования грануляции растительных отходов, Поиск и выбор оборудования, Шефмонтаж, Пусконаладочные работы, Разработка и
производство оборудования для сжигания растительных отходов.
Товары и услуги
 Грануляция соломыопилкилузги.,
 Производство топливных гранул,
 Линии грануляции. Производство топливных гранул из отходов.
Больше информации о компании МассГрупп, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/odessa/massgruppooo5246799.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/odessa/granitgptp5246771.html
http://orgpage.com.ua/odessa/tekhnokomchp5247094.html
http://orgpage.com.ua/odessa/internetmagazinmaksimum5248750.html
http://orgpage.com.ua/odessa/spdbildey5250889.html
http://orgpage.com.ua/odessa/intservisao5251325.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua
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